
Хужена Евгения Анатольевна 

учитель 

МБОУ «СОШ №12» 

г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

ГОТОВИМСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ. 

ВИДЫ СПП. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Аннотация: предлагаемая методическая разработка содержит подроб-

ное описание урока с использованием компьютерной презентации, которая мо-

жет стать подспорьем для учителя в проверке теоретических и практических 

знаний обучающихся по данной теме и позволит создать атмосферу активного 

творческого труда, усилит учебную мотивацию и познавательный интерес уча-

щихся к предмету. 
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Пояснительная записка. 

Цель занятий русским языком в 9 классе – совершенствование практических 

умений и навыков учащихся: речевых, орфографических, пунктуационных, уме-

ний и навыков учебного труда (выделять главное, планировать свою деятель-

ность, контролировать свою деятельность и др.). 

В данном сборнике представлена разработка урока для 9 класса, работаю-

щего по программе С.И. Львовой. Учебник «Русский язык. 9 класс» (ав-

торы С.И. Львова, В.В. Львов). 

Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Виды СПП» является 

завершающим по данной теме. 

Главная цель проведения данного урока – подготовка учащихся к успешной 

сдаче экзамена по русскому языку. 

Формы работы на уроке: фронтальный опрос, самостоятельная работа, ра-

бота в группе, индивидуальная работа. 
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Методы: наглядный, словесный, репродуктивный, объяснительно-иллю-

стративный, частично поисковый. 

На уроке реализуются принципы: доступности, наглядности, научности. 

Межпредметные связи: литература, история. 

Предлагаемые на уроке задания направлены на обогащение словарного за-

паса и развитие речи учащихся. В практической работе примеры взяты из произ-

ведений М. Горького, Н. Рыленкова, Л. Андреева, К. Кулиева. Творческое зада-

ние для работы в группах предполагает дальнейшее развитие навыков вырази-

тельной, образной речи и грамотного письма. 

Для развития познавательного интереса учащимся предложены творческие 

задания. Для развития навыков контроля и самоконтроля ученикам предлагаются 

задания с последующей проверкой и самопроверкой и задания по редактирова-

нию текстов предложений. 

Обращение к произведениям литературы и УНТ позволит повысить куль-

турный уровень учащихся. 

В течение урока используется компьютерная презентация. 

Средства активизации: живое слово учителя, практическая работа, творче-

ские задания, самостоятельная работа, дифференцированные задания, ТСО. 

Урок рассчитан на учащихся со средним темпом работы. 

После изучения темы «Виды СПП» учащиеся должны знать: 

1) чем отличается СПП от других видов СП; 

2) подчинительные союзы и союзные слова; 

3) виды СПП. 

Должны уметь: 

1) распознавать СПП и их виды; 

2) ставить знаки препинания; 

3) изображать графически СПП. 

Будут иметь опыт: 

1) в изложении своих мыслей; 



2) в развитии способностей отвечать на проблемные вопросы, аргументиро-

вать ответы. 

Оборудование: 

1. Мультимидийный проектор. 

2. Компьютер. 

3. Карточки для индивидуальной работы с учащимися. 

4. Записи на доске. 

9 класс. Готовимся к государственной итоговой аттестации. Виды СПП. 

Цель: обобщить и систематизировать знания по теме «Виды СПП». 

Задачи: 

1. Обучающая: 

‒ формирование умения отличать СПП от других видов предложений, раз-

граничивать части СПП, задавать вопрос, определять средства связи; 

‒ формирование пунктуационных навыков. 

2. Развивающая: 

‒ развитие навыков монологической речи; 

‒ развитие умения формулировать и аргументировано отвечать на вопросы. 

3. Воспитательная: 

‒ воспитание любви к матери; 

‒ содействие формированию интереса к русскому языку. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Ход урока 

1. Оргмомент. 

2. Объявление цели урока. 

Записи на доске: 

Должны знать Должны уметь 

1) чем отличается СПП от других видов СП; 1) распознавать СПП и их виды; 

2) подчинительные союзы и союзные слова; 2) ставить знаки препинания; 

3) виды СПП. 3) изображать графически СПП. 

 



3. Актуализация знаний, мотивация. 

Учитель: ребята, наш сегодняшний урок мы начнём с синтаксической раз-

минки, но сначала несколько учащихся получат индивидуальные задания, в ко-

торых нужно определить вид сложных предложений и начертить схемы. 

Карточка №1 

У каждого из нас возникает чувство защищённости и покоя, когда рядом 

снами мать. Мама желает ребёнку только добра. Любовь к Родине начинается с 

любви к матери, а человек начинается с отношения к ней. 

Карточка №2 

Любовь к матери заложена в нас самой природой. С горем и радостью ребё-

нок идёт к матери, он находит у неё понимание. Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чьё имя – Мать. 

Карточка №3 

Постоянной заботы, внимания, сердечности, сочувствия, доброты ждёт от 

вас мама. Дети не всегда хорошо понимают, что значит для них мать. Ты одна 

мне помощь и отрада, ты одна мне – несказанный свет. 

Синтаксическая разминка. 

Задание: начертить схемы предложений, спроецированных на доску, опре-

делить их вид. 

1. О матерях можно рассказывать бесконечно [ ]. П.П. 

2. Мама первая заглянула в наши глаза, она первая услышала наш голос. 

[ ], [ ]. БСП. 

3. В её чутком сердцё никогда не гаснет любовь, и она ни к чему не останется 

равнодушной […], и […]. ССП. 

4. Мы в вечном долгу перед матерью, чья любовь сопровождает нас всю 

жизнь […], (чья…). СПП. 

Итак, мы повторили виды сложных предложений. Давайте прочитаем запи-

санный на доске текст. 



Восславим женщину-мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью 

вскормлен весь Мир! Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и от ласки 

Матери. (М. Горький.) 

Задание: 

1. О чём говорит М. Горький? 

2. Запишите первое предложение. 

3. Какое это предложение? Докажите. 

4. На какой вопрос отвечает придаточное? 

Учитель: ССП имеют значения, которые зависят от союза, СПП также 

имеют разное значение или виды. 

Вот мы и подошли к вопросам, которые будем решать на сегодняшнем 

уроке. О чём же мы будем говорить сегодня? (О видах придаточных предложе-

ний в СПП.) Запишите на пропущенной строке тему урока: Виды СПП. 

Что вы должны уметь и знать? (Зачитать.) 

Работа с таблицей учебника русского языка под редакцией С.И. Львовой 

стр. 135. 

Закрепление материала. 

Работа над отрывком из стихотворения Н. Рыленкова (у доски). 

Я помню руки матери моей, 

Что утирали слёзы мне когда-то. 

В пригоршнях приносили мне с полей 

Всё, что весна в родном краю богата. 

Я помню руки матери моей, 

И я хочу, чтоб повторяли дети: 

«Натруженные руки матерей, 

Святее вас нет ничего на свете!» 

Задание: 

1. Прочитать выразительно. 

2. Дать характеристику записанным предложениям. 

3. Определить вид придаточных по вопросу. 



4. Начертить схему предложения. 

Составьте предложения (устно). На каждой парте карточка с заданием. 

Начало предложений: При солнце тепло, … Птица радуется весне, … Без 

отца – полсироты, … У детины заболит пальчик, … Живы родители – почи-

тай, … Мать кормит детей… 

Продолжение предложений: …а младенец – матери; а при матери добро; а 

у матери – сердце; а без матери – и вся сирота; умерли – поминай; как земля 

людей. 

Словарный диктант. 

Материнское горячее сердце, самые добрые и ласковые руки, светящиеся 

нежностью глаза, всепрощающий взгляд, любовь, доходящая до самозабвения. 

Задание: 

Как вы понимаете эти выражения? Объясните значение слова «самозабве-

ние». Послушайте письмо писателя Л. Андреева (автора рассказа «Кусака») к 

матери. Этот документ – свидетельство сыновней любви, духовной близости и 

безграничного доверия: 

«Милая моя мамочка! Ты всё думаешь, что это шутки, а я серьёзнейшим 

образом говорю, что очень люблю твои письма и что ты чрезвычайно близка мне 

в письмах и по духу, и по уму… 

Всегда я знаю и чувствую, что никто так не поймёт меня, как ты. Если я 

огорчаю тебя, то знай, что сам я от этого мучаюсь и стыжусь. Просто я недоста-

точно хороший человек, чтобы полностью отплатить тебе за всё твоё добро, и я 

это сознаю». 

Используя данные словосочетания, напишите небольшое письмо своей 

маме, желательно, чтобы в них были СПП. 

Работа с текстом стихотворения балкарского поэта Кайсына Кулиева (тек-

сты на партах). 

Жизнь не прожить без чёрных дней, 

Но в час беды и в час бессилья 

Вы не кляните матерей 



За то, что вас они родили. 

Им не дано предугадать 

Всё, что детей их ждёт на свете, 

Но всякая на свете мать 

Желает только счастья детям. 

Баюкая детей грудных, 

От века матери мечтали, 

Чтоб не споткнулись дети их, 

Чтоб на дороге не упали. 

И ни одна на свете мать, 

Какими б ни были мы с вами, 

Нам, детям, не желала стать 

Ни жертвами, ни палачами. 

Пусть многое не привелось 

Им обрести самим когда-то, 

Они мечтали, чтоб жилось 

Их детям вольно и богато. 

Поэтому и в чёрный час, 

Когда наш путь тернист и труден, 

Клясть матерей своих не будем 

За то, что породили нас. 

Задание: 

1. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения. 

2. Запишите 1 четверостишие и определите вид придаточного. 

3. Устная работа над 5–6 четверостишьями: определение вида придаточных 

предложений. 

Домашнее задание: упр. №269, правило на стр. 133–136 (учебник русского 

языка для 9 класса под редакцией С.И. Львовой). 

Итог урока: 

‒ Чему вы научились на уроке? 



‒ Какие задания понравились? 

‒ Над чем заставил задуматься? 

‒ На какие размышления навёл? 

Оценки за урок. 
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